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26 октября Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев принял со-
председателя Междуна-
родного центра Низами 
Гянджеви Исмаила Сера-
гельдина, бывших глав го-
сударств и правительств, 
членов Правления Центра.

Подчеркнув, что в послед-
нее время в мире возрос авто-
ритет Международного центра 
Низами Гянджеви, Исмаил Се-
рагельдин сказал, что налаже-
ны прямые связи с международ-
ными организациями и веду-
щими институтами ряда стран. 
Он выразил признательность 
главе государства за поддерж-
ку деятельности Международ-
ного центра Низами Гянджеви.

Исмаил Серагельдин вру-
чил главе государства памятные 
подарки по случаю 10-летнего 
юбилея учреждения Центра.

Президент Ильхам Алиев 
передал поздравления по слу-

чаю юбилея Международного 
центра Низами Гянджеви, отме-
тил, что празднование юбилея 
в Баку носит символический ха-
рактер. Глава государства выра-
зил удовлетворение расшире-
нием сотрудничества Центра 
на международном уровне, по-
вышением его роли и автори-
тета в мире.

На встрече было подчеркну-
то, что Глобальный Бакинский 
форум, проводимый ежегодно 
Международным центром Ни-
зами Гянджеви под патронатом 
Президента Азербайджана, уже 
признан во всем мире в качестве 
международной платформы, на 
которой обсуждаются актуаль-
ные вопросы и предлагаются но-
вые подходы для их решения.

Исмаил Серагельдин сооб-
щил, что Международный центр 
Низами Гянджеви выступал в ка-
честве партнера на междуна-
родных конференциях, прове-
денных в Китае и Польше под 
патронатом президентов этих 

стран, в мероприятиях, орга-
низованных в США в рамках 
Генеральной Ассамблеи ООН, 

в Женеве - совместно с Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния и Женевским офисом ООН, 

в Берлине -  Всемирной органи-
зацией здравоохранения, а так-
же на Технологическом саммите 

в Японии и в «Рижской конфе-
ренции - 2022» в столице Латвии.

АЗЕРТАДЖ

26 октября Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев принял ми-
нистра образования и науки 
Грузии Михеила Чхенкели.

Отметив, что несколько дней 
назад успешно прошел его ви-
зит в Грузию, глава государ-
ства подчеркнул, что состоя-
лись плодотворные обсужде-
ния. Он сказал, что визит был 
очень важным для будущего раз-
вития братских связей между 
нашими странами, обсуждае-
мые вопросы охватили широкую 
повестку дня в политической, 
экономической, транспортной, 
энергетической и других сферах. 
Президент Ильхам Алиев отме-
тил, что образование является 
одной из важных составляющих 
нашего сотрудничества. Как хо-
роший показатель этого глава 

государства оценил функцио-
нирование азербайджаноязыч-
ных школ в Грузии, а грузиноя-
зычных - в Азербайджане. Пре-
зидент Ильхам Алиев выразил 
уверенность в том, что визит 
Михеила Чхенкели послужит 
делу укрепления сотрудниче-
ства между соответствующими 
министерствами наших стран.

Выразив признательность 
за прием, Михаил Чхенкели от-
метил, что визит главы нашего 
государства в Грузию был исто-
рическим и имеет особое зна-
чение для расширения двусто-
ронних связей. Гость отметил, 
что министерства образования 
и науки двух стран плодотвор-
но и успешно сотрудничают.

На встрече состоялся обмен 
мнениями о перспективах со-
трудничества.

АЗЕРТАДЖ

Сотрудничество на международном уровне
Президент Ильхам Алиев принял делегацию  
Международного центра Низами Гянджеви

Важная составляющая взаимодействия
Президент Ильхам Алиев принял министра образования и науки Грузии

Уважаемые делегаты съезда!
Сердечно поздравляю вас 

с началом работы XIII съезда 
писателей Азербайджана, же-
лаю всем вам здоровья и успе-
хов в дальнейшей деятельности.

Азербайджанский народ, вы-
соко ценя поэзию, искусство, 
всегда испытывал глубокое ува-
жение к мастерам пера, кото-
рые создавали произведения 
с чувством глубокой моральной 
ответственности перед обще-
ством и грядущими поколени-
ями. Они внесли незаменимый 
вклад в обогащение нашей мно-
говековой сокровищницы сло-
ва, сохранение чистоты наших 
культурных ценностей, форми-
рование общественного мне-
ния на основе национального 
самосознания. В нашей стране 
бережно хранят память о выда-
ющихся мастерах слова, кото-
рые своими гуманистическими 
идейно-философскими поис-
ками гармоничного единства 
национального и общечелове-
ческого превратили нашу лите-
ратуру в составную часть ми-
рового литературного насле-
дия. Наши поэты и писатели 
проявили особую самоотвер-
женность на пути укрепления 
чувства свободы в сердце на-
шего народа, привития граж-

данам боевого духа и углубле-
ния нравственных основ на-
шей независимости.

Тот факт, что ваш съезд, яв-
ляющийся одним из важных со-
бытий нашей культурной жиз-
ни, пришелся на период, когда 
мы проживаем славные стра-
ницы нашей истории благодаря 
блестящей Карабахской Побе-
де, выдвигает ряд важных задач 
во имя создания высокоидей-
ных художественных произве-
дений. Верю, что вы проведете 
плодотворные дискуссии в све-
те идеологии азербайджанства 
и примете важные решения, как 
всегда сохраняя в центре вни-
мания вопросы нравственного 
развития общества. Убежден, 
что эти решения откроют ши-
рокие горизонты перед новым 
поколением наших писателей 
и поэтов, отличающихся совре-
менным мышлением, патрио-
тическим духом, станут под-
держкой всем творческим ли-
тературным силам.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,
Президент  

Азербайджанской  
Республики

г.Баку, 26 октября 2022 года

Участникам XIII съезда  
писателей Азербайджана

Руководствуясь пунктом 32 
статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, в со-
ответствии с пунктом 9.2 «Устава 
Национальной академии наук 
Азербайджана», утвержденного 
Указом Президента Азербайд-
жанской Республики от 11 де-
кабря 2014 года №386, поста-
новляю:

Утвердить президентом На-
циональной академии наук Азер-

байджана Ису Акбер оглу Га-
биббейли, избранного на эту 
должность на общем собрании 
Национальной академии наук 
Азербайджана.

Ильхам АЛИЕВ,
Президент  

Азербайджанской  
Республики

г.Баку, 26 октября 2022 года

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, постановляю:

Назначить Ровшана Мурвет оглу Рустамова председателем 
Закрытого акционерного общества «Азербайджанские желез-
ные дороги».

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 26 октября 2022 года

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, постановляю:

1. Освободить Ровшана Мурвет оглу Рустамова от должно-
сти заместителя министра цифрового развития и транспорта 
Азербайджанской Республики.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подпи-
сания.

Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

г.Баку, 26 октября 2022 года

О назначении Р.М.Рустамова председателем 
Закрытого акционерного общества  

«Азербайджанские железные дороги»

Об освобождении Р.М.Рустамова от должности 
замминистра цифрового развития  

и транспорта Азербайджанской Республики

Распоряжения Президента  
Азербайджанской Республики

Об утверждении И.А.Габиббейли  
на должность президента Национальной 

академии наук Азербайджана

26 октября участники XIII 
съезда писателей Азербай- 
джана посетили Аллею по-
четного захоронения, где 
с уважением почтили па-
мять общенационально-
го лидера нашего народа, 
архитектора и созидателя 
современного независимо-
го Азербайджанского го-
сударства Гейдара Алие-
ва, возложили венок к его 
могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
была с уважением почтена па-
мять выдающегося ученого- 
офтальмолога, академика За-
рифы ханым Алиевой, возло-
жены цветы на ее могилу.

Участники съезда также 
почтили память выдающихся 
поэтов и писателей, возложи-
ли на их могилы цветы.

Затем, прибыв в Шехидляр 
хиябаны, участники съезда поч-
тили память героических сы-
нов Родины, отдавших жизни 
во имя независимости и терри-
ториальной целостности Азер-
байджана, возложили венок 
к памятнику «Вечный огонь».

Гости съезда из зарубежных 
стран, полюбовавшись с самой 
высокой точки Баку панорамой 
нашей столицы, были проин-

формированы об истории Ше-
хидляр хиябаны и проводимых 
в городе созидательной рабо-
те и благоустройстве.

Дань глубокого уважения
Участники XIII съезда писателей Азербайджана  
посетили могилу общенационального лидера  
Гейдара Алиева и Аллею шехидов 26  октября парламентская делегация во гла-

ве с председателем Милли Меджлиса Сахи-
бой Гафаровой прибыла с рабочим визитом 
в город Самарканд Республики Узбекистан 
для участия в Совете и 54-м пленарном за-
седании ПА СНГ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по  свя-
зям с общественностью и прессы Милли Медж-
лиса, в Международном аэропорту Самаркан-
да председателя  азербайджанского парламента 
встретили председатель Сената Республики Уз-
бекистан Танзиля Нарбаева, генеральный секре-
тарь Совета ПА СНГ Дмитрий Кобицкий,  по-
сол нашей страны в Узбекистане Гусейн Гулиев 
и другие  официальные лица.

В рамках визита спикер Сахиба Гафарова при-
мет участие в заседании Совета, в пленарной сес-
сии ПА СНГ, а также проведёт ряд встреч с глава-
ми делегаций стран, участвующих в мероприятии.

Рабочий визит в Самарканд завершится 28 
октября.

Парламентский слет 
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова  
находится с визитом в Узбекистане

Состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная 
10-летнему юбилею Меж-
дународного центра Ни-
зами Гянджеви.

Выступая на пресс-конфе-
ренции, сопредседатель Меж-
дународного центра Низами 

Гянджеви Исмаил Серагельдин 
рассказал о деятельности меж-
дународного центра и сказал, 
что многие крупные организа-
ции выбирают центр в качестве 
партнера. Он отметил, что еже-
годно Международный центр 
Низами Гянджеви проводит 
мероприятия, на которых об-

суждаются актуальные обще-
мировые проблемы и участни-
ки находят общие пути прео-
доления глобальных вызовов. 
В то же время было подчеркну-
то, что Азербайджан обладает 
особым авторитетом в регионе 
и геополитическое положение 
Азербайджана, находящегося 

на пересечении Востока и За-
пада, позволяет решать гло-
бальные проблемы.

Выступившая затем бывший 
заместитель премьер-министра 
Грузии Эка Ткешелашвили ска-
зала, что Баку стал междуна-
родным центром, объединяю-
щим дипломатов из различных 

стран для решения многих про-
блем. Она отметила, что сто-
лица Азербайджана являет-
ся важным местом, где реша-
ются стратегические вопросы.

В заключение были даны от-
веты на вопросы журналистов.

Отдел политики

Преодоление глобальных вызовов
Многие крупные организации выбирают Центр Низами Гянджеви в качестве партнера
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